
Аннотация к дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы

в области музыкального искусства 
«Академическое хоровое пение»

Наименование предмета Цель и задачи предмета
Хор Цель программы   привить детям любовь к хоровому пению,

сформировать необходимые певческие   навыки и выработать
потребность в систематическом коллективном творчестве.
Основные задачи обучения:
 формирование и развитие музыкальных навыков учащихся;
  певческих навыков (устойчивое певческое дыхание на опоре,
ровное звучание всего диапазона голоса,  точное интонирование,
певучесть,  напевность голоса,  чёткая и ясная дикция,  правильная
артикуляция);
   исполнительских навыков (пение а капелла,  «цепное» дыхание,
ансамбль и строй);
чувство метра и ритма;
навыков выразительного исполнения произведения.

Сольфеджио Цель программы – способствовать музыкальноэстетическому
воспитанию обучающихся,  расширению их общего музыкального
кругозора,    формированию  музыкального  вкуса,    развитию
музыкального слуха,  музыкальной памяти,  мышления,  творческих
навыков.
Задачи  целенаправленное систематическое развитие музыкально
слуховых способностей обучающихся,  музыкального мышления и
музыкальной памяти, как основу для практических навыков;

 воспитаниеоснов  аналитического  восприятия,    осознания
некоторых закономерностей организации музыкального языка;

 формирование практических навыков и умение использовать их в
комплексе, при исполнении музыкального материала, в творческих
формах музицирования;
 выработка у обучающихся слуховых представлений.

Музыкальный инструмент   «  Общее фортепиано  » Цели программы: развитие эстетического вкуса и общей культуры
учащихся.
Обучающие задачи предмета:

 дать обучающимся общее музыкальное развитие, сформировать их
эстетические вкусы на лучших образцах классической русской и
зарубежной музыки.



 помочь любому обучающемуся, не зависимо от его природных
данных, выразить себя в музыке, ощутить радость творчества, через
воспитание интереса к домашнему музицированию и открытым
выступлениям.

  наработка комплекса важных практических навыков игры на
фортепиано

  стимулирование музыкальных интересов учеников,  развитие
самостоятельности мышления и творческой инициативы.

 создание благоприятного психологического климата,
позволяющего получить «радость от работы за фортепиано и
гордость за полученный результат».

Музыкальная литература Цель обучения предмета «Музыкальная литература»  в детской
школе искусств  формирование музыкальной культуры детей и основ
культуры слушания музыки.
Основными задачами являются:
 формирование у детей любви и интереса к музыкальному искусству;
 понимание народного, классического и современного музыкального
творчества;
 развитие музыкальных способностей учащихся;
 подготовка активных слушателей и пропагандистов музыки.

Предмет по выбору   «  Постановка голоса  » Целью учебного предмета является:
обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности
учащегося;
    овладение  знаниями  и  представлениями  о  вокальном
исполнительстве;
   формирование  практических  умений  и  навыков  в  пении,
устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области
музыкального искусства.
Задачи учебного предмета:

 обучение искусству вокала и музыкальной грамоте;
  изучение выразительных средств и особенностей музыкального
языка;
 бережное отношение к слову, навыки работы с текстом;

 развитие музыкальных способностей (музыкального слуха, чувства
ритма, музыкальной памяти и восприимчивости, певческого голоса,
творческого воображения и мышления).
  освоение образцов национальной и зарубежной классической и
современной музыки;



   освоение навыков сольного исполнения с сопровождением
фортепиано;
 освоение навыков работы с фонограммой.

Аннотация к дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы
в области музыкального искусства

«Музыкальный инструмент скрипка»
Наименование предмета Цель и задачи предмета

Музыкальный инструмент скрипка
Сольфеджио Цель программы –   способствовать музыкальноэстетическому

воспитанию обучающихся,  расширению их общего музыкального
кругозора,    формированию  музыкального  вкуса,    развитию
музыкального слуха,  музыкальной памяти,  мышления,  творческих
навыков.
Задачи программы  целенаправленное систематическое развитие
музыкальнослуховых способностей обучающихся,  музыкального
мышления и музыкальной памяти,  как основы для практических
навыков;
 воспитаниеоснов  аналитического  восприятия,    осознания

некоторых закономерностей организации музыкального языка;
 формирование практических навыков и умение использовать их в
комплексе, при исполнении музыкального материала, в творческих
формах музицирования;
 выработка у обучающихся слуховых представлений.



Хор Цель программы   привить детям любовь к хоровому пению,
сформировать необходимые певческие навыки и выработать
потребность в систематическом коллективном творчестве,
Основные задачи обучения:
 формирование и развитие музыкальных навыков учащихся:
 певческих навыков (устойчивое певческое дыхание на опоре,
ровное звучание  всего диапазона голоса, точное интонирование,
певучесть,  напевность голоса,  чёткая и ясная дикция,  правильная
артикуляция);
 исполнительских навыков (пение а капелла,  «цепное» дыхание,
ансамбль и строй);
чувство метра и ритма;
навыков выразительного исполнения произведения.

Коллективное музицирование ансамбль скрипачей Цель программы:
 приобретение знаний, умений, навыков необходимых для игры в
ансамбле;
   формирование  умений  использовать  полученные  знания  в
практической деятельности;
  формирование навыков коллективной творческой деятельности,

умения применять их во внеклассных мероприятиях.
Обучающие  задачи  предмета:    овладение  необходимыми
теоретическими  и  общекультурными  знаниями,   формирование
практических умений и навыков аккомпанирования,  воспитание
художественного вкуса, ознакомление с разнообразием музыкальных
стилей, развитие артистизма и навыков публичного выступления.

Музыкальная литература Цель обучения предмета «Музыкальная литература» в детской
школе искусств  формирование музыкальной культуры детей и основ
культуры слушания музыки.

Основными задачами являются: формирование у детей любви и
интереса  к музыкальному искусству, понимание народного,
классического и современного музыкального творчества,  развитие
музыкальных способностей, а также подготовка активных слушателей
и пропагандистов музыки.

Преподавание музыкальной литературы в тесной связи со всем
циклом учебных дисциплин обогащает музыкальнопедагогический
процесс,  способствует более быстрому и гармоничному развитию
музыкальных способностей учащихся.



Предмет по выбору   «  Основы ансамблевой игры  . Цель программы: становление творческой личности. На уроках по
Аккомпанемент  » данному предмету учащиеся учатся аккомпанировать, читать с листа,

занимаются ритмическим аккомпанементом. Важно научить ребенка

слушать мелодию и второстепенный голос. Это все раскрывает перед
ребенком широкое поле деятельности в области фантазии, вкуса и
специальных навыков.
Основные задачи обучения:
воспитание чувства партнерства, сопереживания и ответственности; 
привить интерес к основам ансамблевой игры на скрипке; содействие 
активному воспитанию эмоций; развитие у учащегося многостороннего 
и гармонического восприятия исполняемых произведений;
раскрытие представлений о согласовании мелодии и аккомпанемента.

Аннотация к дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы

в области музыкального искусства 
«Музыкальный инструмент фортепиано»

Наименование предмета Цель и задачи предмета
Музыкальный инструмент фортепиано Цель и задачи программы:  научить ребенка самостоятельно

разучивать и грамотно выразительно исполнять на фортепиано
произведения из репертуара детской школы искусств, сформировать
навыки чтения нот с листа, подбора по слуху, транспонирования,
игры в различных ансамблях.

Сольфеджио Цель программы –   способствовать музыкальноэстетическому
воспитанию обучающихся,  расширению их общего музыкального
кругозора,    формированию  музыкального  вкуса,    развитию
музыкального слуха,  музыкальной памяти,  мышления,  творческих
навыков.
Задачи программы  целенаправленное систематическое развитие
музыкальнослуховых способностей обучающихся,  музыкального
мышления и музыкальной памяти,  как основы для практических
навыков;
 воспитаниеоснов  аналитического  восприятия,    осознания

некоторых закономерностей организации музыкального языка;
 формирование практических навыков и умение использовать их в



комплексе, при исполнении музыкального материала, в творческих
формах музицирования;
 выработка у обучающихся слуховых представлений.

Хор Цель программы   привить детям любовь к хоровому пению,
сформировать необходимые певческие навыки и выработать
потребность в систематическом коллективном творчестве,
Основные задачи обучения:
 формирование и развитие музыкальных навыков учащихся:
 певческих навыков (устойчивое певческое дыхание на опоре,
ровное звучание  всего диапазона голоса, точное интонирование,
певучесть,  напевность голоса,  чёткая и ясная дикция,  правильная
артикуляция);
 исполнительских навыков (пение а капелла,  «цепное» дыхание,
ансамбль и строй);
чувство метра и ритма;
навыков выразительного исполнения произведения.

Музыкальная литература Цель обучения предмета «Музыкальная литература» в детской
школе искусств  формирование музыкальной культуры детей и основ
культуры слушания музыки.

Основными задачами являются: формирование у детей любви и
интереса  к музыкальному искусству, понимание народного,
классического и современного музыкального творчества,  развитие
музыкальных способностей, а также подготовка активных слушателей
и пропагандистов музыки.

Преподавание музыкальной литературы в тесной связи со всем
циклом учебных дисциплин обогащает музыкальнопедагогический
процесс,  способствует более быстрому и гармоничному развитию
музыкальных способностей учащихся.

Предмет по выбору   «  Фортепианный ансамбль  » Цель программы:
Наиболее широкое освещение видов музыкальной деятельности

посредством максимального контакта с инструментом;
формирование здоровой творческой основы для полноценного

роста всесторонне развитой личности;
  выработка стремления к самостоятельному мышлению и

проявлению собственной инициативы.
 расширение репертуарных рамок.



 воспитание художественного вкуса и чувства стиля.
Задачи программы:

развить умение и навыки совместного музицирования;
 развитие музыкальных способностей (музыкальный слух, память,

метроритм);
развитиепианистических  и  технических  возможностей

обучающихся.
В процессе обучения учащийся должен освоить следующие виды

ансамблевой техники:
 посадка;

 педализация на одном и двух инструментах;
достижение синхронности звучания;
согласование приемов звукоизвлечения;
 соблюдение общности ритмического пульса;
умение слушать свою парию и одновременно партию партнера.

Предмет по выбору   «  Аккомпанемент  » Цель программы: формирование устойчивого интереса у
учащихся в творческой деятельности по предмету «Аккомпанемент».

Задачи программы: воспитание чувства партнерства,
сопереживания и ответственности, любовь к музыке.

Аннотация к дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы

в области музыкального искусства 
«Музыкальный инструмент баян»

Наименование предмета Цель и задачи предмета
Музыкальный инструмент баян Цели и задачи предмета:

 способствовать развитию музыкальной культуры в стране;
воспитывать гармонически развитого,   творчески активного
человека
 помочь учащимся выявить меру своего таланта и сделать выбор,
наиболее одаренных детей,  подготовить детей к поступлению в
средние специальные учебные заведения
   научить ученика  самостоятельно  разучивать  и грамотно,



выразительно исполнять на баяне произведения из репертуара ДШИ
сформировать навыки чтения нот с листа,  подбора по слуху,
транспонирования, игры в различных ансамблях;
 развивать музыкальнообразное мышление
 работать над интонацией, динамикой звучания, ритмом.
 применение дифференцированного подхода к обучению

Сольфеджио Цель программы – способствовать музыкальноэстетическому
воспитанию обучающихся,  расширению их общего музыкального
кругозора,    формированию  музыкального  вкуса,    развитию
музыкального слуха,  музыкальной памяти,  мышления,  творческих
навыков.
Задачи программы  целенаправленное систематическое развитие
музыкальнослуховых способностей обучающихся,  музыкального
мышления и музыкальной памяти,  как основу для практических
навыков;

воспитаниеоснов  аналитического  восприятия,    осознания
некоторых закономерностей организации музыкального языка;

формирование практических навыков и умение использовать их в
комплексе, при исполнении музыкального материала, в творческих
формах музицирования;
 выработка у обучающихся слуховых представлений

Хор Цель программы  привить детям любовь к хоровому пению,
сформировать необходимые певческие навыки и выработать
потребность в систематическом коллективном творчестве,
Основные задачи обучения:
 формирование и развитие музыкальных навыков учащихся:
 певческих навыков (устойчивое певческое дыхание на опоре,

ровное звучание всего диапазона голоса, точное интонирование,
певучесть, напевность голоса, чёткая и ясная дикция, правильная
артикуляция);
  исполнительских навыков (пение а капелла, «цепное» дыхание,
ансамбль и строй);
чувство метра и ритма;
навыков выразительного исполнения произведения.

Ансамбль Цели и задачи предмета:
обеспечение обучения., воспитания и развития детей;
создание условий для развития личности ребенка;



развитие мотивации ребенка к познанию и творчеству;
приобщение к общечеловеческим ценностям;
целостность процесса психического и физического, умственного и
духовного развития личности ребенка;
 знакомство учащихся с достижениями мировой культуры.

Музыкальная литература Цель обучения предмета «Музыкальная литература»  в детской
школе искусств  формирование музыкальной культуры детей и основ
культуры слушания музыки.
Основными задачами  являются:  формирование у детей любви и
интереса  к музыкальному  искусству,   понимание  народного,
классического и современного музыкального творчества,  развитие
музыкальных способностей, а также подготовка активных слушателей
и пропагандистов музыки.

Предмет по выбору   «  ансамбль  » Цели и задачи предмета:
обеспечение обучения., воспитания и развития детей;
создание условий для развития личности ребенка;
развитие мотивации ребенка к познанию и творчеству;
приобщение к общечеловеческим ценностям;
целостность процесса психического и физического, умственного и
духовного развития личности ребенка;
 знакомство учащихся с достижениями мировой культуры;
 предоставление учащимся возможности участия в различных

фестивалях, конкурсах, концертах.



Аннотация к дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы

в области музыкального искусства 
«Музыкальный инструмент аккордеон»

Наименование предмета Цель и задачи предмета
Музыкальный инструмент аккордеон Обучающие задачи предмета:

 освоить музыкальную грамоту,  необходимую для владения
инструментом
«аккордеон»  в пределах программы учебного предмета;  развить
музыкальные
способности:    слух,    память,    ритм,    эмоциональную  сферу,
музыкальность и артистизм;
развить интерес и любовь к академической музыке и музыкальному
творчеству.

сформировать игровой аппарат; организовать игровые движения,
овладеть  основными  исполнительскими  навыками  игры  на
аккордеоне,  позволяющими грамотно и выразительно исполнять
музыкальное произведение.
организовать домашние занятия; сформировать навык чтения с
листа, обучить
навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом;
   способствоватьприобретению  детьми  опыта  творческой
деятельности и публичных
выступлений:
 сформировать у наиболее одаренных выпускников осознанную



мотивацию к
продолжению профессионального обучения и подготовить их к
вступительным
экзаменам в образовательное учреждение, реализующее
профессиональные
образовательные  программы.   Развить  кругозор  обучающихся,
сформировать навыки
сольной и коллективной творческой деятельности, их практическое
применение;
организовать тесное взаимодействие педагога дополнительного
образования с
семьей;
    развивать и воспитывать культуру общения;
 приобщить учащихся к музыкально  исполнительской
культуре

Сольфеджио Цель программы –   способствовать музыкальноэстетическому
воспитанию обучающихся,  расширению их общего музыкального
кругозора,    формированию  музыкального  вкуса,    развитию
музыкального слуха,  музыкальной памяти,  мышления,  творческих
навыков.
Задачи программы  целенаправленное систематическое развитие
музыкальнослуховых способностей обучающихся,  музыкального
мышления и музыкальной памяти,  как основу для практических
навыков;

 воспитаниеоснов  аналитического  восприятия,    осознания
некоторых закономерностей организации музыкального языка;

формирование практических навыков и умение использовать их в
комплексе, при исполнении музыкального материала, в творческих
формах музицирования;
 выработка у обучающихся слуховых представлений

Хор Цель программы  привить детям любовь к хоровому пению,
сформировать необходимые певческие навыки и выработать
потребность в систематическом коллективном творчестве,
Основные задачи обучения:
 формирование и развитие музыкальных навыков учащихся:
 певческих навыков (устойчивое певческое дыхание на опоре,

ровное звучание всего диапазона голоса, точное интонирование,



певучесть, напевность голоса, чёткая и ясная дикция, правильная
артикуляция);
  исполнительских навыков (пение а капелла, «цепное» дыхание,
ансамбль и строй);
чувство метра и ритма;
навыков выразительного исполнения произведения.

Ансамбль Цели и задачи предмета:
 освоение учащимися навыков коллективного исполнительства без
дирижера;
 закрепление и развитие индивидуальных исполнительских навыков;
 освоение разнообразного ансамблевого репертуара;
 развитие навыков чтения нот с листа

Музыкальная литература Цель обучения предмета «Музыкальная литература»  в детской
школе искусств  формирование музыкальной культуры детей и основ
культуры слушания музыки.
Основными задачами  являются:  формирование у детей любви и
интереса  к музыкальному  искусству,   понимание  народного,
классического и современного музыкального творчества,  развитие
музыкальных способностей, а также подготовка активных слушателей
и пропагандистов музыки.

Предмет по выбору   «  ансамбль  » Цели и задачи предмета:
обеспечение обучения., воспитания и развития детей;
создание условий для развития личности ребенка;
развитие мотивации ребенка к познанию и творчеству;
приобщение к общечеловеческим ценностям;
целостность процесса психического и физического, умственного и
духовного развития личности ребенка;
 знакомство учащихся с достижениями мировой культуры;



                                  Аннотация к дополнительной общеобразовательной
  общеразвивающей программы в области музыкального искусства 

«Музыкальный инструмент гитара»
Наименование предмета Цель и задачи предмета

Музыкальный инструмент гитара Целью  учебного  предмета  является обеспечение развития
творческих способностей и индивидуальности учащегося, овладение
знаниями и  представлениями  об  истории гитарного
исполнительства,  формирования практических умений и навыков
игры  на  гитаре,   устойчивого  интереса  к  самостоятельной
деятельности в области музыкального искусства.
Задачи учебного предмета Образовательные:
формирование профессиональной организации учащегося;
обучение чтению с листа музыкального материала, практическое
применение знаний, полученных из курса теоретических дисциплин;
обучение  самостоятельному  анализу  структуры  исполняемых
произведений,  умению определять направление стилей и жанров
исполняемой музыки;
обучение грамотному и выразительному художественному
исполнению произведений;
обучение игре в ансамбле;
обучение навыкам публичных выступлений.
Развивающие:
расширить музыкальный кругозор учащихся;
развить у учащихся мелодический и гармонический слух;
развить у детей и подростков музыкальный вкус и эрудицию,
навыки сценического поведения и актерского мастерства;
способствовать развитию у учащихся образного мышления;
развить у детей аналитическое отношение к исполнительству, как к
своему, так и у других.
Воспитательные:
воспитание высокохудожественного музыкального вкуса;
воспитание творческой и учебной воли, желания добиваться
поставленных целей, стремления преодолевать трудности;
воспитание стремления к самосовершенствованию;
воспитание патриотизма, любви к национальной культуре;
понимание и уважение культуры и традиций народов мира;
воспитание чёткого представления о нравственности;



воспитание чувства самоуважения и уважения другой личности.
Сольфеджио Цель программы –   способствовать музыкальноэстетическому

воспитанию обучающихся,  расширению их общего музыкального
кругозора,    формированию  музыкального  вкуса,    развитию
музыкального слуха,  музыкальной памяти,  мышления,  творческих
навыков.
Задачи  целенаправленное систематическое развитие музыкально
слуховых способностей обучающихся,  музыкального мышления и
музыкальной памяти, как основу для практических навыков;
 воспитаниеоснов  аналитического  восприятия,    осознания

некоторых закономерностей организации музыкального языка;
формирование практических навыков и умение использовать их в

комплексе, при исполнении музыкального материала, в творческих
формах музицирования;
  выработка у обучающихся слуховых представлений

Хор Цель программы  привить детям любовь к хоровому пению,
сформировать необходимые певческие навыки и выработать
потребность в систематическом коллективном творчестве,
Основные задачи обучения:
 формирование и развитие музыкальных навыков учащихся:
 певческих навыков (устойчивое певческое дыхание на опоре,

ровное звучание всего диапазона голоса, точное интонирование,
певучесть, напевность голоса, чёткая и ясная дикция, правильная
артикуляция);
  исполнительских навыков (пение а капелла, «цепное» дыхание,
ансамбль и строй);
чувство метра и ритма;
навыков выразительного исполнения произведения.

Ансамбль Цель программы:  развитие музыкальнотворческих способностей
учащихся на основе приобретенных  знаний, умений и навыков в
области ансамблевого исполнительства
Задачи программы: обучающие:
  стимулирование развития эмоциональности,  памяти,  мышления,
воображения;
 творческой активности при игре в ансамбле;
   формирование  у  обучающихся  комплекса  исполнительских
навыков, необходимых для ансамблевого музицирования;



 расширение кругозора учащегося путем ознакомления с ансамблевым 
репертуаром;  развитие чувства ансамбля  чувства партнерства при игре в

ансамбле, артистизма и музыкальности;  обучение навыкам 
самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа в ансамбле;
 формирование знаний, позволяющих в дальнейшем осваивать 
профессиональные программы в области музыкального искусства;  
формирование у наиболее одаренных выпускников
профессионального исполнительского комплекса участника ансамбля.
развивающие:

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и опыта 
публичных выступлений в сфере ансамблевого музицирования;  
воспитание у учащихся интереса к занятиям музыкой;
 решение коммуникативных задач – совместное творчество 
обучающихся разного возраста, влияющее на их творческое развитие,
умение общаться в процессе совместного музицирования, оценивать 
игру друг друга  формирование образного мышления и 
эмоционального восприятия музыки;
 формирование эстетических взглядов, нравственных установок и потребности
общения с духовными ценностями.
воспитательные:
 формирование таких качеств, как дисциплина, ответственность, 

аккуратность, самостоятельность.
 умение планировать свою домашнюю работу и давать объективную оценку 
своему труду;  воспитание личностных качеств, позволяющих уважать и

принимать духовные и культурные ценности разных народов;  
понимание причин успеха /неуспеха собственной учебной деятельности;
 формирование личности юного музыканта, активное участие в различных 
концертах, конкурсах, фестивалях.

Музыкальная литература Цель обучения предмета «Музыкальная литература» в детской школе искусств  формирование музыкальной 
культуры детей и основ



культуры слушания музыки.
Основными задачами  являются:  формирование у детей любви и
интереса  к музыкальному  искусству, понимание  народного,
классического и современного музыкального творчества,  развитие
музыкальных способностей, а также подготовка активных слушателей
и пропагандистов музыки.

Предмет по выбору   «  Ансамбль  » Цель программы: музыкальноэстетическое развитие, становление
творческой личности через обучение игре на гитаре в ансамбле.
Задачи программы:
обучить навыкам ансамблевого музицирования
ознакомить с принципами аранжировки и переложений для
ансамбля гитаристов
приобщить к творчеству виднейших ансамблей, в состав которых
входит гитара
ознакомить с разнообразием музыкальных стилей
развить артистизм и навыки публичного выступления,
коллективного творчества и художественно – творческую активность
расширить музыкальный кругозор с привитием хорошего
музыкального вкуса.



Аннотация к дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы

в области музыкального искусства

«Музыкальный инструмент домра»
Наименование предмета Цель и задачи предмета

Музыкальный инструмент домра Цель программы:
  развитие музыкальнотворческих способностей учащегося на
основе приобретенных им знаний, умений и навыков ансамблевого
исполнительства.
Для достижения этой цели выделяются следующие задачи
воспитательные:
 воспитание высокохудожественного музыкального вкуса
 воспитание творческой и учебной воли, желания добиваться
поставленных целей, стремления преодолевать трудности
 воспитание стремления к самосовершенствованию;
 воспитание патриотизма, любви к национальной культуре
 понимание и уважение культуры и традиций народов мира



 воспитание чёткого представления о нравственности;
 воспитание чувства самоуважения и уважения другой личности
обучающие:
 формирование навыков коллективного творческого музицирования
 умение слышать звучание своей партии;
 умение слышать партию партнера;
 умение слышать звучание ансамбля в целом;
 умение читать с листа свою партию и ориентироваться в ней
 умение добиться синхронности исполнения всех элементов
музыкальной ткани (штрихов, звукоизвлечения, динамики

умение играть синхронно, в одном темпе, постоянно ощущая
общность движения;
 умение работать над единством художественного образа
произведения в процессе совместного исполнения;
 овладение навыком самостоятельного разбора новых произведений
 формирование устойчивых музыкальных представлений
развивающие:
 умение играть в ансамбле;
 развить комплекс исполнительских и слуховых навыков
 расширить музыкальный кругозор учащихся;
 развить у детей и подростков музыкальный вкус и эрудицию
навыки сценического поведения и актерского мастерства;
 способствовать развитию у учащихся образного мышления





Сольфеджио Цель программы –   способствовать музыкальноэстетическому
воспитанию обучающихся,  расширению их общего музыкального
кругозора,    формированию  музыкального  вкуса,    развитию
музыкального слуха,  музыкальной памяти,  мышления,  творческих
навыков.
Задачи программы  целенаправленное систематическое развитие
музыкальнослуховых способностей обучающихся,  музыкального
мышления и музыкальной памяти,  как основу для практических
навыков;

 воспитаниеоснов  аналитического  восприятия,    осознания
некоторых закономерностей организации музыкального языка;
 формирование практических навыков и умение использовать их в
комплексе, при исполнении музыкального материала, в творческих
формах музицирования;
  выработка у обучающихся слуховых представлений

Хор Цель программы  привить детям любовь к хоровому пению,
сформировать необходимые певческие навыки и выработать
потребность в систематическом коллективном творчестве.
Основные задачи обучения:
 формирование и развитие музыкальных навыков учащихся:
 певческих навыков (устойчивое певческое дыхание на опоре,
ровное звучание всего диапазона голоса, точное интонирование,
певучесть, напевность голоса, чёткая и ясная дикция, правильная
артикуляция);
  исполнительских навыков (пение а капелла, «цепное» дыхание,
ансамбль и строй);
чувство метра и ритма;
навыков выразительного исполнения произведения.

Музыкальная литература Цель обучения предмета «Музыкальная литература»  в детской
школе искусств  формирование музыкальной культуры детей и основ
культуры слушания музыки.
Основными задачами  предмета являются:  формирование у детей
любви и интереса к музыкальному искусству, понимание народного,
классического и современного музыкального творчества,  развитие
музыкальных способностей, а также подготовка активных слушателей
и пропагандистов музыки.



Предмет по выбору   «  Музицирование  » Цели предмета:
  интерес к игре на инструменте;
 воспитать творческую личность;
 привить музыкальный вкус.

Задачи предмета:
 обучающие –  развить слух и умение чисто интонировать;
воспитательные –сформировать личность,   способную  к
свободному самовыражению посредством музыки;
развивающие – развить творческую личность путем расширения
музыкального кругозора обучающегося.

Аннотация к дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы

в области музыкального искусства
«Музыкальный инструмент труба»

Наименование предмета Цель и задачи предмета
Музыкальный инструмент труба
Сольфеджио Цель программы – способствовать музыкальноэстетическому

воспитанию обучающихся,  расширению их общего музыкального
кругозора,    формированию  музыкального  вкуса,    развитию
музыкального слуха,  музыкальной памяти,  мышления,  творческих
навыков.
Задачи  целенаправленное систематическое развитие музыкально
слуховых способностей обучающихся,  музыкального мышления и
музыкальной памяти, как основу для практических навыков;
 воспитаниеоснов аналитического восприятия,    осознания



некоторых закономерностей организации музыкального языка;
формирование практических навыков и умение использовать их в

комплексе, при исполнении музыкального материала, в творческих
формах музицирования;
  выработка у обучающихся слуховых представлений

Хор Цель программы  привить детям любовь к хоровому пению,
сформировать необходимые певческие навыки и выработать
потребность в систематическом коллективном творчестве,
Основные задачи обучения:
 формирование и развитие музыкальных навыков учащихся:
 певческих навыков (устойчивое певческое дыхание на опоре,

ровное звучание всего диапазона голоса, точное интонирование,
певучесть, напевность голоса, чёткая и ясная дикция, правильная
артикуляция);
  исполнительских навыков (пение а капелла, «цепное» дыхание,
ансамбль и строй);
чувство метра и ритма;
 навыков выразительного исполнения произведения.

Музыкальная литература Цель обучения предмета «Музыкальная литература»  в детской
школе искусств  формирование музыкальной культуры детей и основ
культуры слушания музыки.

Основными задачами являются: формирование у детей любви и
интереса  к музыкальному  искусству,   понимание народного,
классического и современного музыкального творчества,  развитие
музыкальных способностей, а также подготовка активных слушателей
и пропагандистов музыки.

Преподавание музыкальной литературы в тесной связи со всем
циклом учебных дисциплин обогащает музыкальнопедагогический
процесс,  способствует более быстрому и гармоничному развитию
музыкальных способностей учащихся.

Предмет по выбору   «  Общее фортепиано  » Цели программы: развитие эстетического вкуса и общей культуры
учащихся.

Обучающие задачи предмета:
 дать обучающимся общее музыкальное развитие, сформировать

их эстетические вкусы на лучших образцах классической русской и
зарубежной музыки;

 оптимизация обучения. Помочь любому ребёнку, не зависимо от



его природных данных, выразить себя в музыке, ощутить радость творчества,
гибкую щадящую форму контроля, через воспитание интереса к домашнему
музицированию и открытым выступлениям;

 наработка комплекса важных практических навыков игры на фортепиано;

  стимулирование  музыкальных  интересов  учеников,  развитие
самостоятельности мышления и творческой инициативы;

  создание  благоприятного  психологического  климата,  позволяющего
получить  «радость  от  работы  за  фортепиано  и  гордость  за  полученный
результат».

Аннотация к  дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы

в области музыкального искусства 
«Музыкальный фольклор»

Наименование предмета Цель и задачи предмета
Фольклорные музыкальные инструменты Цель предмета:

 сформировать устойчивый интерес, учащихся к народным инструментальным,
традициям Белгородской области посредством изучения русских фольклорных
инструментов;
 привить навыки игры на русских фольклорных инструментах;
  расширить возможности использования фольклорного инструментария в
различных фольклорных коллективах.
Задачи предмета:
  ознакомить учащихся с историей возникновения русских фольклорных
инструментов;
    обосновать  возможность  сохранения  и  приумножения  традиций
исполнительства на данных инструментах;
 выработать навыки игры на русских фольклорных ударных инструментах
(коробочка, трещотка, трещотка круговая, рубель, ложки деревянные, бубен,
бубенцы, коса, кокошник, ладошки и т.д.);
 выработать навыки игры на русских фольклорных духовых инструментах
(жалейка, свирель, свистульки, кугиклы, береста, калюка и т.д.);
  выработать начальные навыки игры на русской балалайке в терцово
мажорном и терцовоминорном строе. Развить гармонический слух и навыки
подбора несложного аккомпанемента;
 выработать начальные навыки игры на гармонике  «хромке». Обучить
игре двумя руками, а также подбору по слуху и гармонизации несложных



мелодий (песен, наигрышей);
  использовать фольклорный,  инструментарий и полученные знания и
навыки в практических целях, непосредственно в фольклорных ансамблях
(инструментальные номера, аккомпанемент хоровой группе, сольная игра).

Сольфеджио Цель  программы  – способствовать музыкальноэстетическому
воспитанию  обучающихся,   расширению  их  общего  музыкального
кругозора,  формированию музыкального вкуса,  развитию музыкального
слуха, музыкальной памяти, мышления, творческих навыков.
Задачи программы:

   целенаправленное  систематическое  развитие  музыкальнослуховых
способностей обучающихся,  музыкального мышления и музыкальной
памяти, как основу для практических навыков;

  воспитание основ аналитического восприятия,  осознания некоторых
закономерностей организации музыкального языка;

  формирование практических навыков и умение использовать их в
комплексе, при исполнении музыкального материала, в творческих формах
музицирования;
 выработка у обучающихся слуховых представлений.

Фольклорный ансамбль Целью занятий в фольклорном ансамбле является глубокое комплексное
освоение  подлинной  народной  песенной  культуры,   этнографически
достоверное воссоздание образцов  музыкально   поэтического  и
хореографического фольклора.
Основные задачи решающиеся в фольклорном ансамбле:
  воспитать уважительное и бережное отношение к музыкальному
фольклору,  как источнику народной мудрости,  красоты и жизненной
силы;
   сформировать  интерес  и  стремление  к  познанию  глубинного
содержания народной музыки;
  сформировать и развить певческие навыки,  включающие в себя
певческую  позицию,   певческое  дыхание,   дикцию,   музыкальную
интонацию, чувство ансамбля;
 развивать музыкальные данные детей;
 развить исполнительские навыки, опираясь на традиционное
фольклорное исполнение;
  сформировать детский коллектив,  поющий в традиционной манере
своего народа, своей местности;
 готовитьодарённых  и  увлеченных  детей  к  дальнейшему
профессиональному обучению в СУЗах и ВУЗах.

Музыкальная литература Основные задачи программы:
 формирование у детей любви и интереса к музыкальному искусству;
  понимание народного, классического и современного музыкального



творчества;
 развитие музыкальных способностей и музыкального кругозора, умение
понимать художественную красоту музыки.
Практическая цель программы:
 развитие у учащихся разносторонних музыкальных навыков;
  умения сознательно и эмоционально слышать музыку,  анализировать
музыкальные произведения;
 слышать и понимать выразительность элементов музыкальной речи;
 ориентироваться в нотном тексте;
   запоминать и узнавать на слух основные темы прослушанного
произведения;
 грамотно излагать впечатления и мысли о музыке, свободно пользуясь
при этом необходимой музыкальной терминологией.

Постановка голоса Целью  учебного  предмета  является  обеспечение  развития
творческих способностей и индивидуальности учащегося, овладение
знаниями  и  представлениями  о  вокальном  исполнительстве,
формирование практических умений и навыков в пении, устойчивого
интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального
искусства.
Задачи:

 обучение искусству вокала и музыкальной грамоте.
  изучение выразительных средств и особенностей музыкального
языка.
 бережное отношение к слову, навыки работы с текстом;

 развитие музыкальных способностей: музыкального слуха, чувства
ритма, музыкальной памяти и восприимчивости, певческого голоса;
творческого воображения и мышления.
  освоение образцов национальной и зарубежной классической и
современной музыки;
  навыки сольного исполнения с сопровождением фортепиано,

навыки работы с фонограммой.
Народное творчество Цель программы состоит в том, чтобы заложить прочный фундамент в

освоение детьми собственной национальной культуры,  которая является
базой мировой художественной культуры.
Задачи предмета
  сформировать представление о народной культуре,  как о явлении
синкретичном,  связанном с хозяйственной,  семейнобытовой жизнью
человека, являясь одним из типов исторической памяти человечества;
  на материале Белгородской культуры дать представление о системе



«языка» произведений народного творчества, проявляющегося в сочетании
языческого и христианского начал, в существовании взрослой и детской
игровой культуры;
  показать национальное своеобразие и локальное многообразие форм
материальной и духовной культуры Белгородчины, а также стилевых зон
России;
  заложить основы для усвоения фундаментальных этикоэстетических
понятий  нашего  народа,    обеспечивающих  преемственность  и
воспроизводство национальной культуры в наше время.

Фольклорная   (  народно    бытовая   )   хореография Цель программы состоит в том, чтобы научить детей пластике народной
хореографии, привить детям любовь к местным, областным традициям и к
народной  хореографии,   развить  их  танцевальные  способности  и
эмоциональную ритмическую отзывчивость на музыку.
Задачи предмета –  развить чувство ритма сформировать координацию
движений,   укрепить  мышечный  аппарат,   раскрыть  танцевальную
выразительность каждого ребенка.

Предмет по выбору фортепиано Цель программы: развитие эстетического вкуса и общей исполнительской
культуры учащихся.

Обучающие задачи предмета:
 сформировать специальные знания, умения, навыки игры на фортепиано;

 дать обучающимся общее музыкальное развитие, ознакомить с лучшими
образцами фортепианной классической русской и зарубежной музыки;

  дать возможность любому ребёнку,  не зависимо от его природных
данных,  выразить себя в музыке,  ощутить радость творчества,  гибкую
щадящую форму контроля,  через воспитание интереса к домашнему
музицированию и открытым выступлениям;

 наработка комплекса важных практических навыков игры на
фортепиано;

   стимулирование  музыкальных  интересов  учеников,   развитие
самостоятельности мышления и творческой инициативы;

  создание благоприятного психологического климата,  позволяющего
получить «радость от работы за фортепиано и гордость за полученный
результат».

Предмет по выбору баян  ,   аккордеон Основная цель курса:
 обучение практическим навыкам игры на аккордеоне, баяне;
 формирование гармонически развитой личности, активного потребителя
духовных ценностей, владеющего навыками самостоятельного
музицирования.
Задачи предмета:
   выявить и развить  индивидуальные  возможности,   склонности и
музыкальные данные ученика;



дать необходимые теоретические знания и выработать исполнительские
навыки.

Предмет по выбору гитара Цель и задачи учебного предмета:
 обучение практическим навыкам игры на гитаре;
 достижение уровня развития личности, достаточного для ее
творческидеятельной самореализации и самовыражения в
сфере искусства;
   достижение  уровня  образованности,   позволяющего  выпускнику
самостоятельно ориентироваться в ценностях мирового культурного
пространства;
   овладение  знаниями,   умениями,   навыками,   необходимыми  для
формирования самостоятельной деятельности в сфере культуры после
окончания школы.
Основные задачи учебного предмета:
Обучающие:
  формировать специальные знания,  умения,  навыки,  исполнительское
мастерство;
 получать базовые знания по музыкальной теории;
совершенствовать навыки чтения с листа
Развивающие:
 развивать познавательные интересы и потребности;
 развивать уровень музыкального мышления;
 развивать культуру музыканта;
развивать  устойчивую  мотивацию  личности  к  художественной
деятельности;
 развивать творческие способности.
Воспитывающие:
 формировать нравственное сознание личности;
 формировать этические и эстетические установки;
 формировать гражданскопатриотическое сознание, формировать чувство
гражданина Отечества и гражданина мира;
 воспитывать у детей культуру сольного и ансамблевого музицирования на
инструменте, стремление к практическому использованию приобретенных
знаний, умений и навыков игры на гитаре.

Аннотация к  дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы

в области музыкального искусства 
«Хореография»

Наименование предмета Цель и задачи предмета



Классический танец Цель программы: развитие танцевальноисполнительских и
художественноэстетических  способностей  учащихся  на  основе
приобретенного ими комплекса знаний, умений, навыков, необходимых для
исполнения танцевальных композиций различных жанров и форм, а также
выявление наиболее одаренных детей в области хореографического
исполнительства.
Задачи программы:
 знание балетной терминологии;
 знание элементов и основных комбинаций классического танца;
   знание  особенностей  постановки  корпуса,   ног,   рук,   головы  в
танцевальных комбинациях;
  умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, со
хранять рисунок танца;
  развитие детской эмоциональной сферы,  воспитание музыкального,
эстетического вкуса, интереса и любви к танцу и классической музыке,
желания слушать и исполнять ее;
  укрепление и дальнейшее развитие всего двигательного аппарата
учащегося;
   воспитание  чувства  позы  и  музыкальности  как  первоосновы
исполнительского мастерства, без которой невозможно самоопределение в
выбранном виде искусства;
   приобретение  учащимися  опорных  знаний,   умений  и  способов
хореографической деятельности, обеспечивающих в  совокупности
необходимую  базу  для  последующего  самостоятельного  знакомства  с
хореографией, самообразования и самовоспитания;
  развитие музыкальных способностей:  музыкального слуха,  чувства
метроритма, музыкальной памяти;
  развитие музыкального восприятия как универсальной музыкальной
способности ребенка;
  развитие внимания,  воли и памяти ученика,  выработка твердости
характера,  трудолюбия,  настойчивости,  упорства,  умения выдерживать
высокую степень физического и нервного напряжения;
 умение планировать свою домашнюю работу;
  умение осуществлять самостоятельный контроль за своей учебной
деятельностью;
 умение давать объективную оценку своему труду;
формирование  навыков  взаимодействия  с  преподавателями,
концертмейстерами и участниками образовательного процесса;
 воспитание уважительного отношения к иному мнению и художественно
эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной
учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов



достижения результата.
Народно    сценический танец Цель учебного предмета: развитие танцевальноисполнительских и

художественноэстетических  способностей  учащихся  на  основе
приобретенного ими комплекса знаний, умений, навыков, необходимых для
исполнения различных видов народносценических танцев, танцевальных
композиций  народов  мира  в  соответствии  с  дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы,  а также выявление
наиболее одаренных детей в области хореографического исполнительства и
подготовка  их  к  дальнейшему  поступлению  в  образовательные
учреждению.
Задачи учебного предмета:
 обучение основам народного танца,
 развитие танцевальной координации;
 обучение виртуозности исполнения;
 обучение выразительному исполнению и эмоциональной
раскрепощенности в танцевальной практике;
 развитие физической выносливости;
 развитие умения танцевать в группе;
 развитие сценического артистизма.

Историко    бытовой и современный танец Цель программы: развить творческий потенциал личности учащихся и
научить исполнительскому мастерству танцевального материала различных
эпох и народов.
Задачи программы:
 развитие пластичности, координации движений, внимания,
хореографической памяти;
 активизация интереса к историкобытовому и современному бальному
танцу;
 воспитание исполнительской манеры;
 овладение навыками восприятия музыки;
 воспитание эстетического и нравственного отношения между парами;
 формирование навыков парного общения.

Беседы о хореографическом искусстве Цель программы:   художественноэстетическое  развитие личности
учащихся на основе приобретенных знаний, умений, навыков в области
истории хореографического искусства,  а также выявление одаренных
детей,  подготовка их к поступлению в профессиональные учебные
заведения.
Задачи программы: формирование  знаний  в области
хореографического искусства, анализа его содержания в процессе развития
зарубежного, русского и советского балетного театра;
 формирование представления о значении хореографического искусства в
целом для мировой музыкальной и художественной культуры;



 ознакомление учеников с хореографией как видом искусства;
 изучение истоков танцевального искусства и его эволюции;
 знакомство с особенностями хореографического искусства  различных
культурных эпох;
 изучение этапов развития зарубежного, русского и советского балетного
искусства;
 ознакомление с образцами классического наследия балетного репертуара;
 овладение знаниями об исполнительской деятельности ведущих артистов
балета;
  формирование представления  о художественных средствах создания
образа в хореографии;
 систематизация информации о творчестве крупнейших балетмейстеров на
разных этапах развития хореографического искусства;
  формирование знания принципов взаимодействия музыкальных и
хореографических выразительных средств;
  формирование первичных аналитических навыков по восприятию
произведений хореографического искусства;
 формирование умения работать с учебным материалом;
 формирование навыков диалогического мышления.

Ритмика и танец Цель программы:
 музыкальноритмическое и эстетическое воспитание детей;
 выявление индивидуальных творческих способностей каждого ребенка;
 формирование целостного представления об окружающем мире;
социальная адаптация детей, формирование духовнонравственных
ценностей.
Задачи программы: 1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ:
 приобретение музыкальноритмических навыков;
 формирование навыков координации, владение мышечным и суставно
двигательным аппаратом;
приобретение свободы движений;
 формирование умений соотносить движение с музыкой.
2. РАЗВИВАЮЩИЕ:

развитие эстетического и художественного вкуса у детей;
 развитие образного мышления;
 развитие профессиональных данных;
 развитие техники исполнительского мастерства;
 развитие пластичности, хореографической памяти, выносливости.
3. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ
 воспитание культуры поведения и чувства прекрасного;
  воспитание чувства такта, благородства, уважения друг к другу;
 воспитание трудолюбия;



 укрепление здоровья;
 воспитание музыкальности;
 активизация творческих способностей;
 воспитание интереса к хореографическому искусству;
 психологическое раскрепощение учащихся.

Музыкальная грамота и слушание музыки Цель обучения предмета «Музыкальная грамота и слушание музыки» в
детской школе искусств  формирование музыкальной культуры детей и
основ  культуры  слушания  музыки.   Способствовать  музыкально
эстетическому  воспитанию  обучающихся,   расширению  их  общего
музыкального кругозора,  формированию музыкального вкуса,  развитию
музыкального слуха, музыкальной памяти, мышления, творческих навыков.

Основными задачами предмета являются: формирование у детей любви и
интереса к классическому музыкальному искусству, понимание народного,
и  современного  музыкального  творчества,   развитие  музыкальных
способностей, а также подготовка активных слушателей.

Индивидуальные занятия по танцу Цель программы:  развитие танцевальноисполнительских способностей
обучающихся на основе приобретенного  комплекса знаний,  умений,
навыков,   необходимых  для  исполнения  танцевальных  композиций
различных жанров и форм,  а также выявление наиболее одаренных детей в
области хореографического исполнительства.
Задачи программы:
– развитие танцевальности, чувства позы, умение правильно распределять
сценическую площадку;
– развитие музыкальности, координации движений;
– развитие чувства ансамбля,  двигательнотанцевальных способностей,
артистизма;
– приобретение обучающимися  опыта  творческой  деятельности  и
публичных выступлений;
– стимулирование развития  эмоциональности,    памяти,    мышления,
воображения и творческой активности в ансамбле;
– умение преодолевать технические трудности при исполнении сложных
комбинаций.

Предмет по выбору   «  Современный танец  » Цель программы: способствовать стремлению детей само выражаться в
движении;    выявление  индивидуальных  творческих  способностей,
преобразование личности ребёнка, его внутреннего духовного и внешнего
облика;
Достижение поставленной цели связано с решением следующих задач:
1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ:
 освоение общего принципа движения;
  формирование знаний по технике исполнения специальных элементов
современного фристайла;



- приобретение и формирование  знаний,  умений,  навыков создания

собственных движений и составления из них целостной танцевальной композиции;

- формирование навыков координации, владения мышечным и суставно-двигательным 
аппаратом;

- приобретение свободы движения;
2. РАЗВИВАЮЩИЕ:
- развитие образного и аналитического мышления;
- развитие чувства ритма, музыкальной, зрительной, мышечной памяти;
- развитие внимания и наблюдательности;
- развитие эстетического вкуса, расширение кругозора;

- развитие профессиональных данных, танцевально-ритмической координации и 
выразительности;

3. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ:

- воспитание культуры поведения, чувства прекрасного, чувства такта, уважения друг к
 другу,

- воспитание трудолюбия, дисциплинированности, чувства ответственности за общее дело,

повышение занятости детей в свободное время, организация полноценного досуга






